
                                        Конституция России – основа демократии. 

 

    В Древней Греции, откуда берет свое начало демократия, под ней понимали 

особый тип государственной организации, который существовал наряду с 

тиранией, монархией, аристократией, олигархией и обозначал власть 

большинства полноправных граждан государства. Современное употребление 

термина "демократия" многовариантно. Можно выделить, например, 

следующие основные варианты. 

    Демократия - это определенный мировоззренческий идеал, который включает 

в себя либеральные основные ценности, такие как индивидуальная свобода, 

приоритет прав человека, равенство перед законом. В таком контексте 

демократия представляет собой основу для социального движения за 

демократическое преобразование общества. 

     Демократия - это идеальный тип общественного устройства, или другими 

словами: внедрение народовластия на различные уровни общественной 

структуры, провозглашение неизменной ценности для общества либеральных 

прав и свобод личности, участия народа в политическом процессе и т. д. 

     Демократия трактуется как наиболее приемлемая форма устройства любой 

организации. В таком понимании демократия предполагает внедрение 

выборности в производственный процесс, равноправие всех членов 

организации в процессе принятия решений, ведущую роль большинства и т. д. 

    Термином «демократия» обозначается форма государства в том случае, если 

законодательная власть в нѐм представлена коллегиальным органом, 

выбранным народом, если осуществляются закреплѐнные законодательством 

широкие социально-экономические и политические права граждан, независимо 

от их пола, расы, национальности, имущественного состояния, 

образовательного уровня и вероисповедания. Демократический политический 

режим может предусматривать прямое участие населения в решении 

государственных вопросов или участие в принятии политических решений с 

помощью выборных представительных органов. Данный политический режим 

означает гарантированность провозглашѐнных прав и свобод, прочную 

законность и правопорядок, существование различных форм собственности и 

плюрализм мнений.  

 

     Первая конституция в России была принята 10 июля 1918 года на Пятом 

Всероссийском съезде Советов. В нее, по предложению Владимира Ленина, 

была включена в полном объеме Декларация трудящегося и эксплуатируемого 

народа.  

     Первая российская Конституция документально закрепила диктатуру 

пролетариата. Верховным носителем власти стало все рабочее население 

страны, объединенное в городских и сельских Советах.  

    Равные права граждан признавались независимо от расовой и национальной 

принадлежности. Но очень зависели от классовой. Непролетарские слои 

населения - а это "эксплуататорский класс", духовенство, бывшие служащие 

полиции, жандармерии и охранки - были лишены избирательных прав. В эту же 

категорию попали члены дома Романовых, осужденные и душевнобольные.  



    Конституция 1918 года закрепила федеративное устройство России и 

утвердила конструкцию советской власти. Высшим органом власти стал 

Всероссийский съезд Советов, который созывался два раза в год. Между 

съездами высшей властью являлся Всероссийский Центральный 

Исполнительный комитет. 

    31 января 1924 года Второй съезд Советов СССР принял первую 

конституцию Советского Союза. Эта Конституция состояла из двух основных 

частей: Декларации об образовании Советского союза и Договора об 

образовании СССР. 

    Конституция СССР 1936 года была принята Восьмым съездом Советов 5 

декабря. В народе ее называли "сталинской" и "конституцией победившего 

социализма" - начальной стадии коммунизма. По мнению Сталина, эта 

конституция была на тот период времени самой демократической в мире. 

    Брежневская конституция - 1977 год - принята на внеочередной седьмой 

сессии Верховного совета СССР 7 октября. С этих пор выходной день не пятое 

декабря - День сталинской конституции, а седьмое октября - День брежневской 

конституции. Основная часть брежневской  Конституции взята из сталинской. 

Только брежневская, по сравнению с предыдущими тремя, более четко 

утверждает ведущую роль коммунистической партии.     

    В 1985 году генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев объявил курс на 

перестройку. Одновременно начался процесс существенного изменения 

конституции РСФСР образца 1978 года.  

    С учетом поправок 1989-1992 годов конституция совершенно преобразилась. 

Из официального названия страны и республик в составе РФ были исключены 

определения "советская" и "социалистическая". После октябрьских событий 

1993 года стало понятно всем, что России нужна новая конституция.  

    Конституция - это своеобразное зеркало эпохи,  того историко-

политического периода, в котором она создавалась. Конституция России 1993 г. 

навсегда останется отражением эпохи Б.Н. Ельцина, со всеми ее 

противоречиями, бурным развитием. 

     12 декабря 1993 года всенародным референдумом была принята ныне 

действующая Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства, определяющий его общественное и государственное устройство, 

основные права и обязанности граждан, избирательную систему, порядок и 

принципы образования представительных органов власти.       

    В Конституции Российской Федерации указывается (ст. 3), что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. Это означает, что Россия 

провозглашается государством народовластия, или, иначе говоря, 

демократическим государством (народовластие — «демократия» в переводе с 

древнегреческого). 

    Каждая из двух категорий «народ» и «власть», составляющих понятие 

«народовластие», сложна и требует специального рассмотрения. 

    Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Его демократизм находит 

выражение, прежде всего в народовластии; разделении властей на 



законодательную, исполнительную и судебную, политическом многообразии; 

местном самоуправлении. 

    Конституционный строй характеризуется особыми принципами (базовыми 

началами), лежащими в основе взаимоотношений человека, государства и 

общества.   

    Конституция России, безусловно, не совершенна с точки зрения формы и 

содержания, но можно утверждать, что это лучшая из пяти действовавших в 

России конституций. Ее демократический потенциал далеко не исчерпан, а сам 

факт ее существования является одним из важных факторов, сдерживающих 

процесс окончательного возврата страны к авторитаризму и персонализации 

власти.       

    Если сравнивать Конституцию 1993г. и остальные Конституции, то, 

безусловно, самой демократичной является Конституция РФ. 

    Демократическое государство не отрицает принуждения, а предполагает его 

организацию в определенных формах. Статья 1 Конституции РФ устанавливает, 

что Российская Федерация является демократическим государством. 

Демократическое государство - важнейший элемент демократии гражданского 

общества, основанного на свободе людей. Демократия - такая форма 

организации государства, которая соответствует воле народа этого государства. 

    Недостаточно только провозгласить государство демократическим (это 

делают и тоталитарные государства), главное - обеспечить его устройство и 

деятельность соответствующими правовыми институтами, реальными 

гарантиями демократизма. Понятие демократического государства неразрывно 

связано с понятиями конституционного и правового государства.   

     Основы конституционного строя — это главные принципы государства, 

обеспечивающие подчинение его праву и характеризующие его как 

конституционное государство. Они изложены в главе 1 Конституции «Основы 

конституционного строя». 

1. Россия — демократическое государство. Важнейшими признаками 

демократического государства являются: 

а) народовластие, 

б) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, 

в) идеологическое и политическое многообразие, 

г) обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 

д) обеспечение местного самоуправления.  

     Гражданам России предоставляются все известные современной 

политической практике формы участия населения в делах государства и 

формировании его органов, свобода слова, митингов, шествий и демонстраций 

и иные политические права 

2.  Россия — правовое государство. Правовым государством признается 

демократическое государство, в котором обеспечивается верховенство закона, 

последовательно проводится принцип разделения властей, а также признаются 

и гарантируются права и свободы человека и гражданина. Названные принципы 

закреплены Конституцией, однако они являются скорее задачей, которую 

предстоит решить в ходе реформирования России, чем свершившимся фактом. 

3.  Россия — федеративное государство. Оно состоит из равноправных 

субъектов Федерации — республик, краев, областей, городов федерального 



значения (Москва и Санкт-Петербург), автономной области и автономных 

округов. Представительные (законодательные) органы субъекта Федерации в 

 пределах, предоставленных им Конституцией, самостоятельно осуществляют 

полномочия по ряду важнейших направлений государственно-правовой 

деятельности, принимают законы и иные нормативные правовые акты. В то же 

время значительную часть вопросов решают непосредственно федеральные 

органы государственной власти: Федеральное Собрание, Президент, 

Правительство РФ. 

4.  Россия — государство с республиканской формой правления.  

    Это означает, что все граждане, согласно Конституции, имеют право 

участвовать в формировании законодательной власти Российской Федерации 

— Федерального Собрания, а также избрания главы государства — Президента 

Российской Федерации.  

5.  Россия — суверенное государство. Суверенитет предполагает независимость 

государства во внешнеполитической сфере (в области международных 

отношений) и верховенство, непререкаемость его решений в делах внутренних. 

Суверенитет России был закреплен в Декларации «О государственном 

суверенитете РСФСР», принятой 12 июня 1990 г. первым Съездом народных 

депутатов РСФСР. Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в России признается ее многонациональный народ.   

    Российская Федерация, как всякое подлинно независимое, свободное 

государство, обладает всей полнотой власти на своей территории. Никакая 

другая власть на территории России не вправе присвоить себе функции 

верховной суверенной власти, а тем более поставить себя над ней. 

6. Россия — социальное государство. Это один из основополагающих 

принципов деятельности современного демократического государства, 

согласно которому создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, не является сугубо личным делом самого 

человека и его родителей, а возводится в ранг общегосударственной политики. 

7.  Россия — светское государство. Светский характер Российского государства 

подразумевает, что никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной, а также означает отделение церкви от 

государства, разграничение сфер их деятельности.  

8.  Экономической основой России является частная, государственная, 

муниципальная и другие формы собственности. Статья 8 Конституции 

гарантирует единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансов, поддержку конкуренции, свободу экономической 

деятельности.  

 

 9. Провозглашение России демократическим государством является 

принципиально важным для страны с сильной авторитарной традицией. 

Демократический характер государства (от греч. demos и kratos – власть 

народа) означает, что:  

Во-первых, единственным источником власти в стране (и носителем 

суверенитета) является многонациональный народ России;  

Во-вторых, власть в стране осуществляется в соответствии с волей 

большинства при соблюдении и охране прав меньшинства;  



В-третьих, власть в России формируется и осуществляется в соответствии с 

демократическими процедурами, прежде всего посредством свободных 

выборов и референдума.  

 

    Человек, его права и свободы — высшая ценность, провозглашенная в 

основном Законе страны. Это одна из фундаментальных основ 

конституционного строя России. Конституционным провозглашением прав и 

свобод человека как высшей ценности Российская Федерация признала 

требования таких общепризнанных актов международного права, как Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, 

социальных, культурных правах и Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г.  

    Конституция исходит из понимания того, что права и свободы возникают и 

существуют не по соизволению государства. Провозглашение прав и свобод 

человека и гражданина означает государственную обязанность создать 

специальные учреждения по охране прав и свобод. Это суды, органы охраны 

общественного правопорядка, прокуратуры и институт Уполномоченного по 

правам человека.  

 

   Все это призвано обеспечить признание и реальное осуществление прав и 

свобод человека в стране на уровне международных требований. Конституция 

Российской Федерации закрепила все известные мировой практике права и 

свободы, однако для реализации многих из них еще необходимо создать 

условия.   
 

 

 


